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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное состояние 
проблем эффективности российского образования отражает 
усиливающееся противоречие между возрастающими требованиями 
общества к нравственности и интеллекту человека и фактическим уровнем 
образования и развития выпускников вузов В этих условиях 
принципиальное значение приобретает поиск новых подходов к 
повышению эффективности организации и управления высшим 
образованием с ориентацией на его качественные аспекты 

Качество, конкурентоспособность профессионального образования 
имеют определяющее значение для успешного развития России 
Революционное изменение технологий, опирающихся на высокий уровень 
интеллектуальных ресурсов, и связанная с этим геополитическая 
конкуренция ведущих стран мира за такие ресурсы становятся 
важнейшими факторами, определяющими не юлько экономику, но и 
политику XXI века В связи с этим уровень интеллектуального потенциала 
стран, напрямую определяющийся качеством и конкурентоспособностью 
образования, становится не только важнейшим фактором экономического 
и социального развития, но и ключевым условием экономической и 
политической самостоятельности страны, ее выживания 

В конце 80 - х и в течение 9 0 - х годов XX века произошло 
определенное снижение качества и конкурентоспособности 
образовательного и исследовательского процессов в высшей школе 
России, и как следствие, неполное соответствие уровня подготовки 
специалистов - выпускников вузов Это приводит к потере авторитета 
российской образовательной системы, переизбытку на рынке труда 
невостребованных дипломированных специалистов Появление и 
стремительное развитие высоких технологий, рост уровня технической 
оснащенности производств, обеспечение высоких темпов развития науки и 
техники, обусловленные необходимостью достижения 
конкурентоспособности отечественного производства и сферы услуг, 
требуют наличия квалифицированных специалистов и соответствующей 
системы их подготовки 

Процесс оказания образовательной услуги всегда протекает в 
определенном региональном контексте Данное обстоятельство 
предопределяет необходимость рассмотрения высшего профессионального 
образования как регионального явления Приходится констатировать 
недостаточно высокую внешнюю эффективность высшего образования в 
Калининградской области, проявляющуюся в иесоотвегствии как 
количественном, так и качественном, выпуске специалистов местных вузов 
потребностям рынка труда Часть вузов пошла на определенное упрощение 
программ и содержание преподавания, снижение требований к качеству 
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знаний и навыков обучающихся В Калининградской области сложилась 
разветвленная система, обеспечивающая получение образования 
различного уровня сложности по широкому профилю специальностей 
Подобная сеть играет важную социальную и экономическую роль в 
регионе Поэтому недопустимо, чтобы развитие высшей школы 
осуществлялось стихийно, без регулирования со сюроны региональных 
властей и сообщества 

Исходя из актуальности данной проблемы подготовки кадров в 
системе высшего профессионального образования, определены цели и 
задачи диссертационного исследования 

Целью исследовании является обобщение методических и 
практических аспектов эффективности высшего профессионального 
образования и разработка рекомендаций по региональному управлению 
конкурентоспособностью вузов на примере Калининградской области 

Для достижения цели исследования выявлена необходимость 
решения следующих основных задач 

• обосновать особенности, региональные аспекты и определить 
проблематику исследования деятельности системы высшего образования, 

" теоретически обобщить существующие научные и практически 
используемые подходы к оценке эффективности высшего образования, 

• исследовать понятие "конкурентоспособность" как в 
общетеоретическом плане, так и применительно к системе высшего 
образования, 

" сформировать систему показателей, закладываемых в основу 
рейтинговой оценки конкурентоспособности вузов, 

• предложить методические подходы и основные этапы 
организации регионального мониторинга системы высшего образования, 

• разработать методические рекомендации и провести научно-
практическую апробацию ранжирования вузов по их 
конкурентоспособности, 

• выработать предложения по совершенствованию управления 
системой Bbicuiei о образования Калининградской области 

Объект исследования экономика высшего профессионального 
образования как социально — экономическая подсистема региона 

Предметом исследования выступают инструменты оценки 
деятельности вузов и их использование в региональном управлении 
системой высшего профессионального образования 

Область исследования В рамках специальности 08 00 05 -
Экономика и управление народным хозяйством региональная экономика 
(п 5 9 "Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий 
функционирования и развития региональных социально - экономических 
подсистем"), предпринимательство (п 10 11 "Формирование и развитие 
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конкурентоспособности системы управления предпринимательскими 
структурами") 

Теоретическую и методоло1 ическую базу исследования 
составляют работы отечественных и зарубежных ученых - экономистов, 
социологов, специалистов по экономике, обеспечению и развитию 
конкурентоспособности высшей школы, а также региональной экономике 
В частности использовались работы Л Смита, А И Суббето, В В 
Чскмарева, В С Гойло, ЕН Жильцова, Р Л Фатхутдинова, С А Дятлова, 
В С Бильчака, Ю С Маточкина, Г М Федорова, В В Ивченко, Р Ш 
Ходжаева, Г Л Клячко, В И Ерошина, ВII Щетинина, В И 
Марцинкевича, С А Белякова, И Н Молчанова и других 

В работе использованы федеральные и региональные нормативно -
правовые акты в сфере образования и экономики регионального развития, 
материалы научных конференции и семинаров по изучаемой тематике, 
материалы периодических изданий, а также информация официальных 
сайтов органов образования и экономических ведомств в Интернете В 
качестве информационной базы диссертации были использованы 
результаты маркетингового исследования рынка образовательных услуг 
Калининградской области, а также статистические данные центральных и 
местных органов власти 

В работе применяются принципы и методы экономики -
статисшческого, системного, квалиметрического, факторного и 
логического анализа, экспертных оценок, программно - целевого 
управления Расчеты выполнены с помощью программного продукта 
OpenBugs 

Научная новизна диссертации заключается в теоретическом 
обосновании и разработке методических положений оценки 
конкурентоспособности вуза в системе управления высшим 
профессиональным образованием 

Наиболее существенные результаты диссертации, содержащие 
научную новизну состоят в следующем 

• уточнены содержание эффективности и роль образования с 
позиций влияния его уровня и качества на экономическое развитие 
региона, 

• исследованы и конкретизированы основные закономерности и 
тенденции функционирования системы высшего профессионального 
образования Калининградской области в условиях реформирования 
высшей школы и эксклавности региона, 

• предложено и аргументировано авторское определение и 
раскрыто содержание понятия "конкурентоспособность" вуза в условиях 
реформирования системы высшего профессионального образования, 

• на основе байесовского анализа латентных переменных 
разработаны научно - методические подходы и сформулированы 
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методические рекомендации для ранжирования высших учебных 
заведении но конкурентоспособности, 

• разработаны методические подходы формирования системы 
показателей рейтинговой оценки конкурентоспособности вузов с учетом 
специфики социально - экономического положения территории, 

• обоснованы методические рекомендации по организационному 
обеспечению регионального мониторинга высшего профессионального 
образования, 

• па основе исследования экономических и территориальных 
особенностей разработана концепция программы развития высшей школы 
Калининградской области 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
результаты данною исследования мо1ут быгь использованы для 
разработки и реализации региональной программы развития высшей 
школы Калининградской области, осуществления управленческих 
функций государственною регулирования и развития высшего 
профессионального образования, составления рейтингов вузов и 
образовательных программ, организации регионального мониторинга 
взаимосвязи системы высшего профессионального образования и рынка 
труда Материалы диссертации могут быть использованы при подготовке 
курсов лекций дчя студентов по дисциплинам регионального компоггеггта 
на экономических факультетах вузов 

Апробация и реализация результатов исследования Основные 
предложения и разработки, содержащиеся в диссертации, представлены в 
форме 10 научных статей Материалы исследования использованы в 
учебном процессе ФГОУ ВПО "Российский государственный университет 
имени Иммануила Канта" на экономическом факультете и в 
негосударственном образовательном учреждении высшего 
профессиональною образования (ИОУВПО) Балтийский институт 
экономики и финансов (БИЭФ) по дисциплине "Введение в 
специальность" (финансы и кредит, менеджмент) Результаты 
исследования нашли применение при разработке стратегии развития 
НОУВПО БИЭФ Основные выводы и положения диссертации 
докладывались автором на научно - практических конференциях, включая 
международные, проверялись экспертными расчетами 

Объем и структура работы. Диссертационное исследование 
состоит из введения, трех глав, заключения и основных выводов, списка 
использованных источников и приложении и имеет следующую структуру 

Введение 
Глава 1 Теоретические основы экономики высшего образования и 

его влияние на социально -экономическое развитие региона 
1 1 Экономические основы и содержаггие управления высшим 

образованием 
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1 2 Теоретические и методические аспекты оценки эффективности 
высшего образования 

1 3 Влияние высшего образования на социально - экономическое 
развитие Калининградской области 

1 4 Обобщение социально - экономических проблем управления 
качеством высшего образования 

Глава 2 Исследование и методологические аспекты рейтинговой 
оценки конкурентоспособности вузов 

2 1 Системный анализ конкурентоспособности вузов 
2 2 Методологические принципы и методика рейтинговой оценки 

вузов на основе байесовского анализа лафитных переменных 
2 3 Формирование системы показателей рейтинговой оценки 

конкурентоспособности вузов 
Глава 3 Совершенствование механизма управления решональной 

системой высшего образования с использованием оценки 
конкурентоспособное ЕЙ вузов 

3 1 Конкурентоспособность вузов как основа развития региональной 
системы высшего профессионального образования в рамках Болонскою 
процесса 

3 2 Апробация методики рейтинговой оценки 
конкурентоспособности вузов 

3 3 Разработка предложений но совершенствованию управления 
региональной системой высшего образования на основе программы 
развития высшей школы Калининградской области 

Заключение и основные выводы 
Список использованных источников 
Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основе регионального управления высшим образованием должна 
находиться комплексная оценка эффективности этой деятельности во 
взаимосвязи с социально-экономическими народнохозяйственными 
параметрами развития территории 

В Калининградской области сложилась разветвленная система вузов, 
обеспечивающая получение образования различною уровня сложности по 
широкому профилю специальностей 

Рынок образовательных услуг практически полностью сосредоточен 
на обслуживании потребностей местного населения в силу особенностей 
[еополнтического положения Калининградской области Это позволяет 
иметь низкий уровень внешней конкуренции, что компенсируется жесткой 
борьбой за потребителя среди калининградских вузов, а также филиалов 
иногородних вузов Объективные причины экономического характера 
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сократили отток молодежи из области для получения образования в 
другие российские регионы 

Наиболее активно за последние годы развивается сфера 
гуманитарного образования подготовка юристов, экономистов и 
психологов В результате исследования подготовки выпускников вузов 
самыми распространенными специальностями экономического профиля на 
местном образовательном рынке являются "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Менеджмент организации" В 
соответствии с табл 1 в калининградских вузах на настоящий момент 
обучается 9235 студентов по данным специальностям 

Таблица 1 
Численность студентов экономического профиля 

(специальности "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", "Менеджмент организации") в Калининградской области 

на январь 2006 г 

Специальность 

Финансы и кредит 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 
Менеджмент организации 
Итого: 

Форма обучения 

Очная 

878 

471 

1621 
2970 

Очно-
заочная 

530 

228 

569 
1327 

Заочная 

1436 

1523 

1979 
4938 

Всею 

Чел. 

2844 

2222 

4169 
9235 

Удельный 
вес, % 

30,8 

24,1 

45,1 
100 

В результате относительной изолированности Калининградской 
области от остальной части страны можно констатировать, что основная 
масса молодых специалистов, получивших образование в местных вузах, 
работать остается в нашем регионе Однако преимущественная ориентация 
системы высшего и отчасти среднего профессионального образования на 
гуманитарные профессии не соответствует реальным запросам 
регионального рынка труда В результате доля безработных с высшим 
образованием в последние годы имеет тенденцию к увеличению 
Ежегодный рост невостребованных выпускников вузов, состоящих на 
учете в центре занятости по Калининградской области, составляет более 
20 % с 2003 г 

Хозяйственный комплекс региона нуждается в 
высококвалифицированных специалистах производственной сферы 
Между тем, региональный рынок готовит менеджеров и экономисгов 
широкого профиля, без должной увязки с конкретной сферой их будущей 
деятельности В результате фирмы сталкиваются с необходимостью 
несения дополнительных расходов и времени по профессиональной 
подготовке молодых специалистов Однако сами хозяйствующие субъекты 
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региона, практически не оказывают влияния на функционирование 
системы высшего профессионального образования (ВПО) 

Снижение эффективности системы ВПО на рынке Калининградской 
области доказывает также сопоставление рос га числа студентов местных 
вузов и динамики отдельных экономических показателей региона (см 
рис 1) 
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R - - • - - • - • - и 
X X X " 

тлг-ч' 
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• число ст> ICHTOR на начато >че6ного года 

продукция ceibcicoro хозяйства 
-В - промышленное производство 
X инвестиции в основной капитал 

Рис 1 Динамика основных показателей Калининградской области в 
1990 - 2005 гг , 1990 г = 100% 

Исследования показали недостаточную внешнюю эффективность 
высшего образования в Калининградской области, проявляющуюся в 
несоответствии как количественною, так и качественного выпуска 
специалистов местных вузов потребностям рынка труда региона Через 3 
года после окончания вуза менее 20% студентов вузов работают в 
областях, связанных с полученной специальностью Наблюдается 
прямопропорциональная зависимость чем выше уровень получаемого 
образования, тем в меньшей степени номенклатура специальностей и 
число подготавливаемых специалистов соответствует структуре спроса 
регионального рынка труда Недостаточная эффективность системы 
регионального ВПО привела к гому, что часть вузов пошла на заметное 
упрощение программ и содержание преподавания, снижение требований к 
качеству знаний обучающихся 

Следует также отметить низкую прозрачность региональной системы 
ВПО В связи с тем, что деятельность вузов регулируется федеральными 
структурами, они не обязаны предоставлять информацию региональной 
власти, согласовывать с регионом планы набора студентов по бюджетной 
форме обучения 

Таким образом, существующая в регионе модель профессионального 
образования не в полной мере соответствует потребностям 
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калининградской экономики, запросам хозяйствующих субъектов на новые 
кадры, как по квалификации, так и по номенклатуре специальностей 
Подобное положение объективно тормозит развитие местных 
хозяйствующих комплексов, создает социальную напряженность в регионе 
из — за отсутствия спроса на выпускников вузов 

Концептуально-теоретические основы решения проблемы 
эффективности высшего образования состоят как из общего научно-
методологического блока, в который входят теории и концепции, 
исследующие феномен образования, так и специализированного 
концептуально- методологического блока, ориентированного 
непосредственно на исследования качества высшего образования, 
методологию и организацию управления им в образовательных системах, 
квалиметрию человека и образования 

На уровне государства политика оценки опирается на 
соответствующий мониторинг эффективности и параметрическую модель 
качества высшего образования, на основе которой организуется система 
мониторинга В настоящее время одним из перспективных направлений 
инновационной деятельности в высшей школе России является создание 
системного мониторинга эффективности высшего образования, 
охватывающею все основные уровни управления вузовский, 
региональный, федеральный При этом выделяется внешнее системно-
социальное качество, которое определяется различными 
макроэкономическими показателями влияния системы ВПО, и внутреннее 
качество высшего образования, характеризуемое показателями 
деятельности отдельного вуза 

Современное развитие теории и практики управления образованием 
требует отказа от традиционного подхода, при котором управление 
образовательным процессом осуществлялось в основном по 
индивидуальным вузовским оценкам конечного результата Новый подход 
ориентирован на создание всеобщей системы управления эффективностью 
образованием, предусматривающей регулирование процесса на основании 
оценивания его состояния по специально выделенным критериям для всех 
компонентов самого процесса, а также факторов, оказывающих влияние на 
конечный результат 

По нашему мнению, целесообразно выделить внутренние и внешние 
по от ношению к вузу факторы, определяющие необходимость оценки его 
функционирования(см рис 2) 

В ряду важнейших реформ, провозглашенных Болонской 
Декларацией, названо развитие европейского сотрудничества на основе 
выработанных сопоставимых критериев и методик оценки качества 
функционирования высшей школы Одним из условий чего является 
создание систем независимого оценивания 
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-с 
Основные факторы оценки 

эффективности деятельности вуза 

внутренние Э 
Необходимость оценки вузами своих 
конкурентных возможностей 

Необходимость обратной связи для 
опредепения стратегии развития вуза 

Потребность виявтения внутренних 
проблем в уьравюнии вузом 

Обеспечение информационных потреб
ностей системы управления ВУЗОМ 

-С внешние 3 
Потребность в информации у потенциаль
ных погребнтетей образоватетьных услуг 
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Потребность в информации центров заня
тости, бирж труда, кадровых агентств 

Потребность в информации законодатель
ных и испо тнительных органов власти 

Управтение вузами вышестоящими 
органами и определение бюджетного 
финансирования 

Необходимость совершенствования 
образоватетьнои статистики 

Рис 2 Основные факторы оценки эффективности деятельности вуза 

Особенностью методологии управления качеством по концепции 
международных стандартов ИСО 9000 является акцент на удовлетворение 
потребностей потребителя на рынке Однако мы поддерживаем позицию, 
которая состоит в том, что результат высшего образования не может быть 
сведен к категории образовательной услуги Образование является 
общественным благом Поэтому только рынок не может выступать 
основным арбитром по отношению к качеству высшего образования Вот 
почему обеспечение высшего образования населения является не только 
личным делом учащегося, вопросом спроса на рынке, но и делом 
долгосрочного, стратегического акцента в воспроизводстве 
интеллектуальных ресурсов российского государства, обеспечения 
национальной безопасности России При этом в вузах есть значительный 
сектор деятельности, который описывается категорией образовательных 
ycjryi, предлагаемых на рынке Поэтому вузы должны учитывать 
требования МС ИСО 9000 

В основе методологических подходов, обеспечивающих управление 
образованием на территории, выступает совокупность следующих 
подходов общенаучных - системного, синергетического, программно -
целевого, кибернетическою, комплексного, педагогических -
антропоцентрического, ситуационного, акмеологического, регионального, 
квалиметрического 
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Системный подход выбран нами как основная методология 
исследования в связи с тем, что система образования может 
характеризоваться как сложная система отношений по поводу 
производства образовательных услуг, наличием слабо структуризованных 
проблем, содержащих и качественные и количественные элементы 
Причем качественные, малоизвестные и неопределенные стороны 
проблемы имеют доминирующую тенденцию 

Основными характеристиками стратегии системных инноваций в 
управлении образовательной деятельностью региона являются 

1 Необходимость целостности развития образовательной системы 
области Цель выстраивания приоритетов на основе образа 
прогнозируемого состояния системы образования - обеспечить такой 
переход к будущему состоянию, при котором, во-первых, не нарушается 
стабильное функционирование вуза, во-вторых - выбор нововведений 
осуществляется на основе критерия результативности по отношению ко 
всей системе 

2 Системная стратегия управленческих инноваций ориентирована на 
результат Желательный результат изменений представляет собой 
иерархическую структуру диагностируемых и контролируемых целей 

3 Принцип опережающего управления предвидение возможных 
осложняющих факторов позволяет реагировать на них до того, как их 
действие приведет к негативным последствиям 

Стратегия управления региональной образовательной системой 
может варьировать от активно-приспособителыюй до активно-
адаптируемой Во втором случае инновации на управленческом уровне 
направлены не только на изменение системы образования в соответствии с 
потребностями внешней среды, но и воздействуют на внешнюю для 
образования среду с целью использования ее возможностей для 
реализации образовательных целей Активно-адаптируемая стратегия 
развития образования на уровне региона, на наш взгляд, является более 
приемлемой для Калининградской области Она включает в себя 
программно-целевой подход к управлению, который предполагает 

• установление социально обоснованных и реально достижимых к 
определенному сроку целей, 

• разработку перечня необходимых действий по всем видам и 
направлениям деятельности образовательной системы и 
взаимодействующих с ней внешних организаций и структур региона, 

• установление необходимых средств - финансовых, кадровых, 
материально-технических, информационных и др , 

• определение ответственных исполнителей на уровне 
управленческих, образовательных, финансовых и других структур, 
организаций, учреждений, работников 
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Таким образом, в предлагаемой модели инновационный подход к 
управлению образовательной системой области должен быть активно-
адаптируемым и системным с использованием протраммно-целевых 
методов 

Реализация инновационной модели управления образованием 
области требует создания мониторинговой системы отслеживания качества 
образовательной деятельности Мониторинг экономики ВПО позволяет 
объединить задачи анализа и синтеза Мониторинг предполагает решение 
проблем средств и технологий оценки и делает реальным получение 
системно- организованной информации о состоянии качества Общая 
модель структурной оценки эффективности высшего образования как 
основа мониторинга представлена на рис 3 

База оценки 
(нормы) 

Т 

Критерии и алгоритмы 
опенки 

Субъекты 
оценки 

Совокупность 
средств оценки 

Объекты 
оценки 

Оценка состояния системы ВПО 

Мониторинг системы ВПО 
в целом и ее элементов 

Условные обозначения 

Пользователи 
мониторинга 

Результаты мониторинга. 
состояние, тенденции, пробчечы 

• требования к структуре и объему информации, 
- описание системы образования 

Рис 3 Общая модель оценки эффективности и мониторинг высшего 
образования 

Общая модель сравнительной оценки эффективности образования 
материализуется через совокупность инструментов оценки В основе 
реального вида оценки качества системы ВПО нами предлагается 
использовать рейтинги вузов 

Существующие на настоящий момент методы составления 
рейтингов имеют, на наш взгляд, определенные недостатки 

1) Пока отсутствует четкая и повсеместно признанная база оценки 
качества высшего образования Каждая рейтинговая схема основана на 
доступном наборе традиционно используемых показателей, каждый из 
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которых характеризует только определенный аспект качества Эти 
показатели зачастую агрегируются по формуле, которую можно оспорить 
как с точки зрения составляющих, так и с точки зрения метода расчета 

2) Отсутствует статистически значимые различия между вузами, 
близкими по рейтингу 

3) Как правило, российские рейтинги концентрируются на 
потенциале и ресурсной базе самих вузов 

4) Оценка, зачастую, проводится работниками вузов, что приводит к 
необъективности и недостаточной достоверности 

5) Показатели, на основе которых составляются рейтинги, в 
большинстве случаев невозможно рассчитать с абсолютной точностью 
11езначительные неточности оценки показателей приводят к значительным 
расхождениям мест вузов в рейтинге 

6) Большинство рейтинговых схем используют подход взвешивания 
и суммирования Такая методика оказывается не вполне корректной, т к 
вполне равным вузам могут присваиваться разные рейтинги При этом 
выбор показателей не имеет теоретического обоснования, не проводится 
исследования характера показателей и существующих между ними 
взаимозависимостей, а также их относительная важность, весовые 
коэффициенты чаще всего определяются субъективно и произвольно 

Так как "эффективность" понимается как "обобщенная мера 
качества" работы вуза, и оценка эффективности представляет собой 
гораздо более сложный механизм, а также в связи с ориентацией 
образования на требования МС ИСО 9000, на наш взгляд, представляется 
более целесообразным анализировать деятельность вуза по показателю его 
конкурентоспособности Конкурентоспособность вуза - это реальная и 
потенциальная способность вуза в течение длительного времени 
превосходить аналоги по эффективному использованию имеющихся 
ресурсов с учетом изменяющихся требований внешней среды 
(предпочтений потребителей, изменений в законодательстве, требований 
стандартов качества) в конкретном сегменте рынка 

Экономические системы, в тч вузы, относятся к плохо 
организованным системам, прежде всего, потому, что одним из элементов 
в них является человек Анализ таких систем возможен при научно 
обоснованном подходе — признании скрытых причин и процессов Такие 
причины называют латентными факторами В своей работе мы предлагаем 
использовать подход, основанный на методике рейтинга вузов, 
использующий байесовский подход анализа латентных переменных 
Байесовский подход к оценке вероятностных связей для случайных 
величин играет решающую роль в теории принятия решений в условиях 
неопределенности их последствий или в условиях противодействия со 
стороны природы, или других больших систем (конкуренции) 

Для поиска латентных переменных в предлагаемой нами методике 
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использовалась схема выборки Гиббса, реализованная статистической 
программой OpenBUGS Она осуществляет байесовский анализ данных, 
используя цепь Маркова Монте Карло OpenBUGS обеспечивает среду для 
выполнения таких типов анализа, так как включает в себя эффективный и 
высококачественный 1енератор случайных чисел, а также может быстро 
генерировать результирующие таблицы и различные i рафики 
смоделированных данных 

В экономических системах зачастую невозможно напрямую 
определить выборку из апостериорного распределения Анализ Монте-
Карло подразумевает, что на каждой итерации мы симулируем реализацию 
случайного процесса, описывающего численные значения показателей и, 
повторив 10 000 раз, анализируем распределение важности каждого 
показателя В каждой итерации случайные параметры принимают 
определенное значение в соответствии с генератором случайных чисел, 
настроенным по заданному распределению В своей работе мы используем 
неинформативное априорное распределение Па оотове большого числа 
итераций рассчитывается эмпирическое распределение весомости 
показателей В итоге вузы ранжируются по нескольким показателям, но 
модель латентных переменных сводит эти показатели в единую величину, 
по которой определяется рейтинг 

Метод латентных переменных отличается от стандартного способа 
вычисления рейтингов путем взвешивания и суммирования следующими 
основными характеристиками 

1) относительная важность отдельных показателей определяется, 
исходя из свойств самих данных, а не на основе субъективных 
представлений, 

2) одновременно с рейтингом определяется уровень его 
неопределенности Если какой-либо вуз превосходит все остальные 
практически по всем показателям, метод выявит чрезвычайно малую 
дисперсию его рейтинга, соответственно ему будет присвоен первый 
номер с высокой степенью определенности 

Предлагаемый подход позволяет решить ряд проблем, связанных с 
ранжированием вузов, а именно 

1 Учет фактора неопределенности рейтингов, присваиваемых 
различным вузам, 

2 Определение случаев, когда различия в качестве вузов статистически 
значимы, 

3 Важность различных характеристик качества для итогового 
рейтинга 
Для использования предлагаемой методики необходимо определить 

показатели, характеризующие конкурентоспособность вуза 
Конкурентоспособность вуза в целом определяют два основных фактора 
качество и затраты, понесенные на обеспечение данного качества 
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Показателем затрат вуза, понесенных на обеспечение данного 
качества, будем считать стоимость обучения, определенную как средняя 
цена по направлениям и формам обучения 

где 1ДсРи - средняя цена обучения за год одною студента, 
обучающегося на договорной основе, по i-му направлению j-ой формы 
обучения 

Цц - стоимость обучения за год одного студента, обучающегося 
на договорной основе, по i-му направлению j-ой формы обучения, 

Nc„ ,j - количество специальностей по i-му направлению j-ой 
формы обучения 

Основным условием конкурентоспособности вуза является его 
качество С целью апробации предлагаемой методики ранжирования 
качество вуза рассматривается нами как качество образовательного 
процесса Качество образования зависит от субъектов, производящих его 
оценку, выбранных критериев и измерений, а также от уровня оценки 
Поэтому при определении структурных элементов оценки наряду с целями 
оценки необходимо определить субъектов, которые являются 
заинтересованными сторонами в процедуре оценки Ориентация на группы 
пользователей определяет концепцию рейтинга, показатели и способ 
представления результатов При апробации предлагаемой методики был 
взят ориентир на абитуриентов, в основном выпускников школ, желающих 
выбрать для себя вуз и образовательную программу 

Разработка системы показателей требует систематизации данных об 
оценке эффективности и их классификации Совокупность показателей, 
какой бы детальной она ни была, без учета взаимосвязей и 
соподчиненности не может дать объективного представления об 
эффективности деятельности Таким образом, набор показателей, 
используемых для составления рейтинга должен быть полным, 
декомпозируемым, функциональным, неизбыточным (минимальным) - не 
допускающим дублирования отдельных аспектов деятельности вузов 
Кроме того, для составления рейтинга целесообразно основываться на 
линейном объединении показателей качества, т е на аддитивной функции 
ценности Этот механизм позволяет напрямую оценить влияние изменения 
отдельных показателей на общее положение данного вуза или 
образовательной программы в рейтинге Поэтому показатели должны быть 
не связаны функциональными, статистическими зависимостями, а также 
взаимозависимостями по предпочтению При определении рейтинга 
необходимо также учитывать погрешность измерения показателей и 
строить интервальную интефированную оценку, по которой формируется 
рейтинг Основные этапы подготовки материалов для оценки рейтинга 
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вузов представлены на рис 4 

Подготови

тельный этап 

Разработка метода подбора показателей 
деятельности вуза не связанных 

функциональными, статистическими 
зависимостями или зависимостями по 

предпочтению, в тч установзение 
пороговых значений взаимозависимости 

Разработка метода 
группирования ранжируемых 

вузов на основе интервальных 
оценок 

: & : 

I эган 
По1ученис 
точечных 

оценок 
показателей 

деягетьности 
вузов 

II этап 
Ранжирование 

В ) ЗОВ 

III этап 
Группировка 
ранжируемых 

вузов 

Подготовка максимально развернутого перечня показателей деятельности вуза 
и их классификация 

Опредечение набора показателей деятельности вуза в соответствии с 
требованиями потный текочпозируемый функциональный неизбыточный 

I Получение отчетных показателей по деятельности пузов 

X 
Подготовка перечня показатели дсятелт ности вузов, не связапш i\ 

функциональными, статистическими зависимостями и зависимостями по 
____ предпочтению 

Получение итогового набора показате ieft для ранжирования вузов 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : & : : 
Обработка данных испотьзуя программный продукт QpenBUGS 

_L Получение рейтингов вузов и их неопределенности 

. : » : : 
Распредезение вузов по группам 

Рис 4 Этапы подготовки материалов для рейтинговой оценки вузов 

С целью апробации методики первоначально был составлен 
максимально полный перечень показателей, характеризующих параметры 
функционирования всех процессов и подсистем вуза Полученные 
показатели были сгруппированы в соответствии с аккредитационными 
признаками, принятыми в России Обобщенный международный и 
отечественный опыт оценки показателей качества высшего образования, а 
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также предъявляемые к показателям требования согласно используемой 
методике, позволили отобрать отдельную систему показателей, которые на 
следующем этапе были проанализированы на наличие зависимости по 
предпочтению, функциональной и статистической взаимосвязями в 
каждой из групп Полученные коэффициенты корреляции позволили 
отобрать минимальный перечень показателей, который использовался для 
дальнейшей оценки конкурентоспособности ву юв 

Данный меюд также позволяет преднамеренно недооценивать 
показатели Если имеется субъективная информация о значении отдельных 
показателей для истинного качества, байесовские рамки позволяют легко 
учесть эту информацию при выборе априорных распределений для 
коэффициентов, составляющих значительную часть весов В своем анализе 
мы использовали неинформативные априорные значения 

Предложенная и апробированная на гипотетических данных 
методика рейтинга вузов может применяться для анализа не только 
классических вузов, но и специализированных вузов или отдельных 
специальностей, работы факультетов или кафедр внутри одного вуза 
Перечисленные положения данной методики позволяют применять ее к 
различным объектам исследования В этом случае будут меняться только 
входные параметры 

Несмотря на то, что меюдика не позволяет получить какой -либо 
интегрированный показатель конкуретоспособпости, она обладает 
множеством преимуществ по сравнению с другими методиками 
составления рейтингов, а также достигает главной цели всех рейтингов — 
определение конкурентного положения вуза Полученный рейтинг 
позволит вузу определить группу своих ближайших конкурентов, на 
основе маркетингового анализа сформулировать стратегию дальнейшей 
деятельности и составить план мероприятий по ее реализации 
Предложенный методический подход определения рейтинга повысит 
прозрачность деятельности образовательных учреждений и будет служить 
ориентиром для работодателей, абитуриентов и родителей 

В системе управления образованием одновременно используется 
несколько контуров управления директивный, регламентационный и 
регулирования Контур регулирующих воздействий осуществляется через 
информационную среду Вузам предоставляется информация о 
приоритетных для органа управления значениях определенных 
параметров, при достижении которых они получают определенные 
преимущества 

Па наш взгляд, информационно - управляющее воздействие на 
уровне региона, предполагающее открытость образовательной системы, 
является основным Информационная открытость организаций также 
служит основой нового метода повышения эффективности в региональном 
управлении - бенчмаркинга Бенчмаркинг представляет собой процесс 
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выявления лучших организаций и оценки их продукции и методов 
производства с целью использования передового опыта этих организаций 
Конкурентный бенчмаркинг подразумевает непрерывное 
совершенствование деятельности организации на основе информации о 
своих конкурентах 

Таким образом, основой эффективною регионального управления 
системоп ВПО, на наш взгляд, должна стать открытая информация о 
конкурентных позициях основных субъектов ВПО - вузов Открытость 
системы обраюванпя Калининградской области должна быть 
ориентирована, в первую очередь, на формирование и выполнение 
образовательного заказа со стороны основных социальных групп 
населения, предегавителей ведущих отраслей производства, бизнеса, науки 
и культуры, представителей исполнительной и законодательной власти, 
обьединенпых в единое сообщество, заинтересованное в развитии области 

Организация взаимосвязи конкурентоспособности вузов и развития 
региона представлена на рис 5 

Социспьно - jkouo мическое 
положение региона эчожоте реп 

КОНКУРГНЦИЯ ВУЗОВ 
5 правчение ВПО па 
федеральном уровне 

ОБЪПСТ МОНИТОРИНГ Л 

£ * 
ВУЗ 

как система 

выход 

* 
Управление ВПО иа 

региоиа1ыю» уровне 

МОИИТОР1((1Г ВПО В РРПЮНЕ 

Оценка 
конкурентоспособности 

вузов 

резупьтат 
оценки 

ОПТ НКЛ ЭФФПСГИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВПО 

Гр.З.Ро) Эффективность 
деяте ibiioamt в\ ia 

Низкам эффективность 
-=с~^ 

Hi ICON, in т-ффектнвносп 

Допо1Ш1ТС1М1ая 
информщня 
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реформирование вуз 

Успешное 
развитие пузл 

Рис 5 Схема механизма функционирования и оценки 
эффективности деятельности вузов в условиях региональной экономики 
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Па настоящий момент система образования характеризуется 
значительной степенью автономии и достаточно широкими 
возможностями адаптации к изменениям внешней среды и управляющим 
воздействиям При управлении системой образования следует также 
учитывать длительный интервал времени, отделяющий момент принятий 
управленческого решения и оценку результатов влияния этого решения на 
функционирование системы Поэтому система мониторинга ВПО на 
уровне региона должна охватывать (см рис 6) 

1) Оценку качественных значений выходных параметров 
вузовской системы, прежде всего выпускника вуза, причем 
по нескольким временным срезам 

2) Оценку эффективности самого научно - образовательною 
процесса 

3) Оценку значений входных параметров вузовской системы 

Х| 
х-> 

Хп 

VI zp 

F ' 

I la jHiw-
образовал сльный 

процесс вуза 

эф 

У2 

Ут 

УР 
рекг 

Л Влияние послевузовской сречы • 
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5 
лег 

10 
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20 временные среш оценки 
л и эффективности 

Условные обозначения 
X,, Х2, , Х„ - контролируемые и управляемые входные параметры, влияющие на эффективность вуза, 
Уь У2 У т - контротнруемые выходные параметры, характеризующие эффективность вуза, 
Z, Z-. Zp- возмущающие параметры, влияющие на эффективность вуза 

Рис 6 Научно 
подсистема 

образовательный процесс вуза как региональная 

Оценка эффективности системы образования должна включать два 
основных среза 

1) определение эффективности системы образования на основе 
текущей или прошлой информации о деятельности вуза, 

2) оценка результативности образовательных процессов на основе 
информации о выпускниках вузов и их деловых, творческих и 
общественных успехах 

Оценку качества образовательного процесса предлагается 
основывать на рейтинге конкурентоспособности вузов Для осуществчения 
оценки качества образования на основе информации о выпускниках вузов 
и дальнейших их творческих, деловых и общественных успехах 
необходимо иметь базу данных как по отдельному региону, так и по 
другим регионам России В связи с этим мы предлагаем разработанную 
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целостную концепцию реализации системы мониторинга оценки качества 
высшего образования в регионе, позволяющую повысить качество 
высшего образования на основе мониторинга деятельности вузов 
Ключевую роль в мониторинге высшего образование должен играть 
Региональный центр мониторинга высшего образования 

На основании предлагаемых методических подходов разработан 
проект региональной программы развития высшей школы (с учетом 
научного потенциала) Калининградской области Основной 
стратегической целью Программы является повышение эффективности 
использования научного и образовательного потенциала высшего 
образования в интересах социально-экономического развития 
Калининградской области 

В заключении диссертационной работы представлены развернутые 
выводы и предложения в соответствии поставленными задачами 
исследования 
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